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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Дороги автомобильные общего пользования

НОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ, РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ НАГРУЖЕНИЯ

Automobile roads of general use.
Traffic load models, application of the load models

Дата введения —  2015— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на проектирование строительства, реконструкции и капи
тального ремонта автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них и устанав
ливает для этих дорог нормативные вертикальные нагрузки от автотранспортных средств и расчетные 
схемы нагружения.

Настоящий стандарт не распространяется на проектирование дорог промышленных, строитель
ных, лесных и иных производственных предприятий, а также временных автомобильных дорог различ
ного назначения (сооружаемых на срок службы менее 5 лет) и автозимников.

Требования стандарта не являются основанием для проектирования автотранспортных средств.

2 Термины, определения и сокращения

2.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определе
ниями:

2.1.1 мостовое сооружение: Дорожное сооружение (мост, путепровод, эстакада), устраиваемое 
при пересечении автомобильными дорогами естественных или искусственных препятствий.

П р и м е ч а н и е  — К искусственным препятствиям относятся искусственные водоемы, водные каналы, 
автомобильные и железные дороги, конструкции строений, через которые проходит автомобильная дорога, и т. п.

2.1.2 водопропускная труба: Дорожное сооружение, укладываемое в теле насыпи автомобиль
ной дороги для пропуска водного потока.

2.1.3 подпорная стена: Дорожное сооружение, удерживающее от обрушения находящийся за 
ней массив грунта.

2.1.4 нормативная нагрузка: Модель нагрузки от транспортных средств, установленная по наи
большим значениям временных нагрузок нормальной эксплуатации с учетом перспективы.

2.1.5 полоса движения: Любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обо
значенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.

2.1.6 расчетная схема нагружения: Расположение нагрузки в поперечном и продольном направ
лениях на проезжей части автомобильной дороги или мостового сооружения.

2.1.7 система расчетных коэффициентов: Совокупность коэффициентов, вводимых к норма
тивным нагрузкам, для определения расчетного значения искомого фактора напряженно-деформируе- 
мого состояния согласно методу предельных состояний.

2.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АК — нормативная нагрузка от автотранспортных средств;
НК — нормативная нагрузка от автотранспортных средств, осуществляющих перевозки тяжело

весных грузов, пропускаемых в специальном режиме.

Издание официальное
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3 Нормативные нагрузки

3.1 Схема нормативной нагрузки от автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего 
пользования представлена на рисунке 1.

3.2 Нормативная нагрузка АК (см. рисунок 1, а) включает в себя одну двухосную тележку с нагруз
кой на ось 10К (кН) и равномерно распределенную вдоль дороги нагрузку q интенсивностью К (кН/м). 
Класс нагрузки К следует принимать в соответствии с 3.3.

3.3 Класс нагрузки К для нормативной нагрузки АК следует принимать равным:
а) для автомобильных дорог:
1) с капитальными дорожными одеждами — 11,5;
2) с облегченными и переходного типа дорожными одеждами — 10;
б) для мостовых сооружений:
1) на дорогах всех категорий — 14;
2) расположенных в рекреационных зонах городов — 11;
3) для реконструируемых мостовых сооружений и объектов капитального ремонта — не менее 11.
3.4 Базу тележки нагрузки АК при расчете автомобильных дорог следует принимать равной 2,5 м, 

мостовых сооружений — 1,5 м.
3.5 При расчетах совместно с нагрузкой АК интенсивность нормативной нагрузки на тротуарах 

мостовых сооружений следует принимать равной 3,0 кПа.
3.6 Нормативная нагрузка НК (см. рисунок 1, б) представлена в виде одиночной четырехосной 

тележки с нагрузкой на ось 18К (кН). Класс нагрузки К следует принимать в соответствии с 3.7.

I-I

ЮК(кН) ЮК(кН)

i Ми
пит тттп тттп
д=К(кН/м), d мК-------------- ---------------- 7 '

а — нагрузка АК

d — база тележки нагрузки АК, м; с — длина сопряжения колеса с покрытием проезжей части, м; q — равномерно распределенная 
составляющая нагрузки АК вдоль дороги (сооружения), кН/м; D — база нагрузки НК, м

Рисунок 1 — Схемы нормативных нагрузок для расчета дорожной одежды, земляного полотна, 
подпорных стен и мостовых сооружений
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3.7 Класс нагрузки К для нормативной нагрузки НК следует принимать равным:
- для земляного полотна автомобильных дорог всех категорий, подпорных стен, переходных плит, 

а также конструкций мостовых сооружений и труб на дорогах всех категорий — 14;
- для конструкций деревянных мостов — 11;
- для реконструируемых мостовых сооружений и объектов капитального ремонта — не менее 11.
3.8 При расчете мостовых сооружений размеры отпечатка колеса нагрузки АК следует принимать 

равными: вдоль оси полосы нагрузки 0,2 м; поперек оси полосы нагрузки 0,6 м.

4 Расчетные схемы нагружения

4.1 Расчетные схемы нагружения делятся на:
- схемы нагружения при расчете дорожных одежд;
- схемы нагружения для расчета земляного полотна и подпорных стен;
- схемы нагружения для расчета конструкций мостовых сооружений и труб.
4.2 Расчет дорожных одежд следует выполнять на нормативную нагрузку от одного колеса на

грузки АК.
Равномерно распределенную нагрузку q вдоль направления движения не учитывают.
4.2.1 При расчете нежестких дорожных одежд ось нормативной нагрузки АК следует размещать 

на проезжей части по середине полосы движения.
4.2.2 При расчете жесткой дорожной одежды плиту следует загружать нормативной нагрузкой АК 

с расположением колеса на внешнем крае плиты в неблагоприятном расчетном положении.
4.2.3 Давление колеса на покрытие от нормативной нагрузки АК при расчете дорожных одежд 

следует считать равномерно распределенным по площади отпечатка колеса. Величину нормативного 
давления (р) следует принимать равной:

р = 800 кПа — для автомобильных дорог с капитальными дорожными одеждами;
р = 600 кПа — для автомобильных дорог с облегченными и переходного типа дорожными одеж

дами.
4.3 В расчетах подпорных стен (в том числе армогрунтовых) и устойчивости откосов насыпи зем

ляного полотна в качестве временной подвижной нагрузки следует принимать нагрузку НК. Нагрузку НК 
приводят к равномерно распределенной нагрузке интенсивностью днк = 5,4К на прямоугольной обла
сти с размерами: 3,8 м вдоль оси проезда и 3,5 м — поперек.

4.3.1 При расчетах подпорных стен и устойчивости откосов насыпей продольную ось нагрузки НК 
следует располагать не ближе 1,75 м от внутренней грани ограждения или края проезжей части.

П р и м е ч а н и е  — При расчете устойчивости насыпи толщиной менее 2 м на слабых грунтах следует 
принимать нагрузку АК (см. рисунок 1, а). Равномерно распределенную составляющую нагрузки АК при этом не 
учитывают.

4.3.2 При расчетах осадки насыпи в качестве временной подвижной нагрузки следует принимать 
нагрузку АК. Равномерно распределенную составляющую нагрузки АК при этом не учитывают.

Нагрузку от тележки нагрузки АК приводят к эквивалентной равномерно распределенной нагрузке 
qrAK интенсивностью, кПа:

9дк -
7,4-л

в„„
К, (1)

где п — число полос движения;
Взп — ширина земляного полотна поверху, м;

К  — класс нагрузки АК по 3.3.
Эквивалентную равномерно распределенную нагрузку qAK следует располагать по всей ширине 

земляного полотна. Вдоль земляного полотна эквивалентная равномерно распределенная нагрузка qAK 
распространяется на неограниченную длину.

4.4 При расчете элементов мостовых сооружений и труб нагрузки следует устанавливать в наи
более невыгодное для рассчитываемого элемента положение.

4.4.1 Схема нагружения для расчета конструкций мостовых сооружений должна отражать следу
ющие варианты движения транспортных средств:

- вариант 1 — движение транспортных средств и пешеходов без каких-либо ограничений;
- вариант 2 — пропуск специальных транспортных средств в одиночном порядке.
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4.4.2 При варианте 1 нагружение мостового сооружения следует осуществлять полосами нагруз
ки АК шириной 3 м. При этом должны быть выполнены следующие условия:

- число полос нагрузки, размещаемых на мостовом сооружении, должно быть не более целого 
числа w, определяемого по формуле:

w = int (Г/3), (2)

где int — функция, значением которой является целое число от выражения в скобках (получаемое по
сле отбрасывания дробной части);

Г — ширина габарита проезда (расстояние между внутренними гранями ограждения);
- ось полосы нормативной нагрузки АК следует располагать не ближе 1,5 м от внутренней грани 

ограждения;
- расстояние между осями смежных полос нагрузки должно быть не менее 3,0 м.
Необходимо учитывать нагрузку от пешеходов совместно с нагрузкой АК. Интенсивность норма

тивной нагрузки от пешеходов следует принимать в соответствии с 3.5.
4.4.3 В расчетах мостовых сооружений нагрузку АК (тележку и распределенную составляющую) 

следует учитывать с коэффициентами полосности s1, s2, s3. Для первой по значимости полосы (где на
грузка приводит к самым неблагоприятным результатам) следует принимать s1 = 1,0, для второй полосы 
по значимости s2 = 0,6, для остальных полос s3 = 0,3.

4.4.4 При варианте 2 проводят нагружение мостовых сооружений нагрузкой НК.
Нагрузку НК следует располагать вдоль направления движения в пределах проезжей части (вне 

полос безопасности) и отсутствии на мостовом сооружении других временных нагрузок. Кроме того, 
следует проводить проверку на воздействие сдвоенных нагрузок НК, устанавливаемых на расстоянии 
12 м (между последней осью первой и передней осью второй нагрузок), с учетом понижающего коэф
фициента 0,75.

Схему нагрузки НК следует принимать согласно 3.6.
4.4.5 Расчет труб следует производить на нагрузку НК. Нагрузку НК следует располагать на про

езжей части в соответствии с 4.4.4. Следует учитывать распределение нагрузки в грунте. При расчете 
металлических гофрированных труб под насыпями следует учитывать их совместную работу с грунто
вой обоймой.

4.5 При расчете дорожных сооружений по методике предельных состояний рекомендуется при
менение коэффициентов в соответствии с приложением А.
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Система расчетных коэффициентов

А.1 Величины временных подвижных нагрузок для расчета конструкций мостовых сооружений и труб по 
всем группам предельных состояний следует принимать с коэффициентами:

- надежности по нагрузке yf в соответствии с А. 1.1 и таблицей А.1;
- динамическим (1 + ц) в соответствии с А.1.2 и таблицей А.1;

Т а б л и ц а  А.1 — Динамические коэффициенты и коэффициенты надежности по нагрузке

Группа предельного 
состояния Вид расчета Вводимый коэффициент

i

а) Все расчеты, кроме перечисленных в «б»—«г» Y/i 1 + И

б) На выносливость у,= 1; 1 + 2/Зр

в) По устойчивости положения Yf

г) С учетом сейсмической нагрузки Уf

и Все расчеты Yf =1

А. 1.1 Коэффициент надежности по нагрузке yf следует принимать равным:
- к тележке нагрузки АК — 1,5;
- к равномерно распределенной части нагрузки А К — 1,25;
- к нагрузке НК — 1,1;
- к нагрузке от пешеходов при расчете совместно с нагрузкой АК — 1,2;
- к нагрузке от пешеходов при расчете тротуаров — 1,4.
А. 1.2 Динамический коэффициент 1 + р при расчете элементов или отдельных конструкций мостов и труб 

следует принимать равным:
к тележкам нагрузки АКдля расчета элементов проезжей части — 1,4;
к тележкам нагрузки АК для расчета элементов стальных и сталежелезобетонных пролетных строений, ме

таллических опор — 1,4;
то же, железобетонных пролетных строений, тонкостенных пустотелых (незаполненных) и стоечных опор 

мостов — 1,3;
то же, железобетонных (бетонных) массивных опор, грунтовых оснований и всех фундаментов — 1,0; 
то же, подземных пешеходных переходов — 1,0; 
то же, деревянных мостов — 1,0;
к равномерно распределенной составляющей нагрузки АК — 1,0; 
к нагрузке НК — 1,0.
Для конструкций деформационных швов и их анкеровки, расположенных в уровне проезжей части мостов, 

динамический коэффициент следует принимать равным: 
к нагрузке АК — 2,0; 
к нагрузке НК — 1,3.
А.2 При расчете подпорных стен и устойчивости откосов насыпей к нагрузке НК следует вводить коэффици

ент надежности по нагрузке yf = 1,0.
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